
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-хххх/19Б1подлинник 1
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

15 августа 2019 года город Бишкек

Судья Ленинского районного суда города Бишкек Ж.Ж.К., рассмотрев заявление С.Н.Н. 
о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов с Ж.Т.С.,

      У С Т А Н О В И Л:
      С.Н.Н. обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание 
алиментов с должника Ж.Т.С. на содержание несовершеннолетних детей С.С.Т., 
хх.ххх.хххх года рождения, С.Ч.Т., хх.хх.хххх года рождения, С.Э.Т., хх.хх.хххх года 
рождения, в размере 1/2 части со всех видов заработка, до совершеннолетия детей.
      Согласно представленным документам – свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, справки с места жительства взыскателя – С.Н.Н., на 
основании статей 85, 86 СК Кыргызской Республики обязан выплачивать алименты на 
содержание детей.
      Согласно сведению Бишкекского городского управления государственной 
статистики, о среднемесячной заработной плате за 2019 год по г. Бишкек за апрель 
2019 года составляет 20 976 сом.
      В силу ст. 104 п. 3 ГПК Кыргызской Республики, в исках о взыскании алиментов - 
совокупностью платежей за один год.
      При таких обстоятельствах суд считает, в силу ч.3 ст. 104 ГПК Кыргызской 
Республики, с должника подлежат взысканию государственной пошлины в размере 5 
524 сом, 24 тыйын (из расчета 20 976х12:2-50 000х4%+2 500).
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 245-246, 250-252 ГПК 
Кыргызской Республики, судья,
      
      П О С Т А Н О В И Л:
      Взыскать с Ж.Т.С., хх.хх.хххх года рождения, проживающего по адресу: г.Б, 
ул.Д.С., д.ххх, кв.ххх, прописанного по адресу Но., г.Н.н, ул.А., д.хх, телефон 
хххххххххх, в пользу С.Н.Н., хх.хх.хххх года рождения, проживающей по адресу: г.Б., 
ул.Д.С., д.ххх, кв.хх, телефон хххххххх, алименты на содержание несовершеннолетних 
детей С.С.Т., хх.хх.хххх года рождения, С.Ч.Т., хх.хх.хххх года рождения, С.Э.Т., 
хх.хх.хххх года рождения в размере 1/2 части от всех видов заработка (дохода) 
ежемесячно, начиная с 13 августа 2019 года до их совершеннолетия.
      Взыскать с Ж.Т.С. государственную пошлину в доход государства в размере 5 524, 
24 (пять тысяч пятьсот двадцать четыре) сом 24 тыйын.
      Направить копию настоящего судебного приказа Ж.Т.С. с уведомлением о 
вручении.
      Ж.Т.С. вправе в 10-дневный срок со дня получения копии настоящего приказа 
направить свои мотивированные возражения против заявленного требования.

      Судья: Ж.Ж.К.
 


